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Принуждение является одним из самых неоднозначных понятий действу-

ющего уголовного законодательства, используется зачастую бессистемно, в 

связи с чем возникает необходимость теоретического определения принужде-

ния как единой уголовно-правовой категории, а также правильного применения 

норм уголовного законодательства, содержащих данный признак. 

Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключа-

ющее преступность деяния, является новеллой уголовного закона. Несмотря на 

это, в науке уже сложились определенные высказывания по данному вопросу. 

Этимологически слово «принуждение» является производным от глаголов 

«принуждать», «принудить», т.е. «приневолить», «силовать», «заставлять». 

Так, В.В. Колотуша отмечает, что принуждение – это любая ситуация, вынуж-

дающая субъектов социального процесса действовать вопреки своей воле. 

Принуждение предполагает существование двух субъектов, один из кото-

рых выполняет активную роль (принуждает), а другой – пассивную (подверга-

ется принуждению), что отражает как объективные, так и субъективные связи, 

существующие между ними: с объективной стороны принуждение представля-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ет собой внешнее воздействие на принуждаемого, а с субъективной – оно все-

гда направлено на достижение определенной, заранее известной цели. 

Нельзя согласиться с авторами, которые рассматривают принуждение как 

категорию, поскольку с позиций методологии оно не обладает фундаменталь-

ными характеристиками, и для него существуют иные, более общие родовые 

понятия. 

В наиболее общем виде под принуждением в уголовном праве следует по-

нимать целенаправленное воздействие, совершаемое в интересах одного лица 

путем подавления воли другого для того, чтобы заставить его действовать (без-

действовать) определенным образом. 

В зависимости от источника принуждение в уголовном праве рассматрива-

ется в двух основных значениях: правомерное (правовое, законное, государ-

ственное) и неправомерное (преступное, противоправное). 

С.В. Девятовская в качестве основного признака выделяет насилие, кото-

рое дает возможность считать принуждение способом совершения преступле-

ния. Указанный признак относится к специальной цели, которая выражается в 

возможности виновного совершить задуманное противоправное деяние. Таким 

образом, суть насилия при данном подходе выражается в определенных объек-

тивных признаках, один из которых – вынудить человека совершить какой-

нибудь поступок или бездействовать. В то же время, по другому мнению, при-

нуждение не ограничивается лишь насильственными действиями. Так, 

Н.Б. Гулиева считает, что подавить волю человека можно без насилия, напри-

мер, заперев человека в помещении без непосредственного физического воз-

действия на его организм. 

Наиболее общим характерным признаком насилия является то, что, приме-

няя его к другому человеку (людям), лицо своим собственным (непосредствен-

ным) поведением причиняет вред объекту уголовно-правовой охраны или ста-

вит такой объект под реальную угрозу причинения вреда. Многие насильствен-

ные преступления, составляющие единый акт поведения виновного, нераздели-
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мо выражаются как в психическом, так и в физическом насилии над личностью 

(изнасилование, разбой и прочие «классические» насильственные преступле-

ния). Можно выделить следующие основные черты насилия как категории уго-

ловного права: – насилие представляет собой активное воздействие человека 

(людей) на другое лицо (лица); – насилие является несанкционированным воз-

действием одного лица на другое, то есть такое воздействие совершается про-

тив волеизъявления последнего и носит принудительный характер в отношении 

жертвы; – насилие является собственно и изначально самим преступным деяни-

ем, предусмотренным статьей Особенной части УК РФ (например, при убий-

стве, причинении вреда здоровью различной степени тяжести), либо средством 

(способом) совершения иного преступления, а также обстоятельством, влияю-

щим на пределы ответственности и (или) наказания. 

Принуждение может быть физическим и психическим. Физическое при-

нуждение предполагает насильственное незаконное воздействие одного лица на 

телесную неприкосновенность и личную свободу другого с целью добиться от 

него совершения определенных действий (бездействия). Формы выражения фи-

зического принуждения могут быть самыми различными: избиение, удушение, 

укусы, заламывание рук, огнестрельные ранения, отравление, введение сно-

творного, лишение сна, пищи, воды, применение раздражающих световых 

и звуковых эффектов, связывание, запирание в помещении и т.п. По смыслу ст. 

40 Уголовного кодекса Российской Федерации физическое принуждение может 

быть как непреодолимым, то есть таким, при котором лицо не могло руково-

дить своими действиями, так и преодолимым, вследствие которого лицо сохра-

няло возможность руководить своими действиями. 

Наряду с физическим принуждением Уголовный кодекс Российской Феде-

рации выделяет и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

Воздействие на волю лица словом, символами, жестами, демонстрацией 

оружия или его макетов, иными словами угрозой, с целью склонить лицо к 
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причинению вреда охраняемым уголовным законом интересам признается пси-

хическим принуждением. Независимо от интенсивности психического воздей-

ствия на личность, последнее не парализует волю принуждаемого, не лишает 

его способности осознавать свои действия и руководить ими, то есть при пси-

хическом принуждении у лица имеется выбор: причинить вред охраняемым за-

коном интересам или пожертвовать собой, своим благом и т.д. Как правило, 

психическое насилие полностью не подавляет волю лица, и у принуждаемого 

сохраняется возможность выбора поведения. 

Психическое принуждение можно сравнить с информационным воздей-

ствием на состояние человека. Наиболее частым способом является угроза 

применения физического насилия к членам семьи. Распространенными видами 

воздействия являются угрозы и гипноз. По смыслу ст. 40 Уголовного кодекса 

Российской Федерации психическое принуждение не может носить непреодо-

лимого характера. 

Вопрос об уголовной ответственности лица, действовавшего под принуж-

дением решается по-разному, в зависимости от характера принуждения, а также 

от возможности лица преодолеть его. 

Таким образом, проанализировав мнения ученых юристов, можно сделать 

следующие выводы: физическое принуждение – это непосредственно физиче-

ский контакт на потерпевшего, с одновременным воздействием на волеизъяв-

ление определенного человека, с целью обязать его выполнить противоправные 

действия, направленные на удовлетворение требований подавляющего лица. В 

свою очередь, психическое принуждение – это подавление воли лица посред-

ством настраивания и склонения его к различным противоправным действиям. 

Проблема отнесения психического принуждения к обстоятельствам, исключа-

ющим преступность деяния, на сегодняшний день остается актуальной и неза-

вершенной. Необходимо, на наш взгляд, нормативное закрепление определений 

физического и психического принуждения, а также более четкие критерии пре-

одолимого насилия. 
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